
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

«01» декабря 2015 г.          № 842 

 

 

                                          Об участии в  «Декаде ГТО» 

 

 

  Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 

2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), в рамках реализации Плана мероприятий по  поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) на территории Республики Коми, совместного Приказа 

Министерства образования Республики Коми, Министерства здравоохранения 

Республики Коми, Агентства Республики Коми по физической культуре и спорту 

от 26 ноября 2015 г. № 833/1/524/01-12/287 «О проведении «Декады ГТО», 

Межведомственного плана подготовки и проведения мероприятий «Декады ГТО», 

приказа управления образования от 05.10.2015 г. № 652/1 «Об организации 

работы по внедрению «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне (ГТО)» в образовательных организациях МО ГО 

«Сыктывкар», Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 

образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Принять участие в «Декаде ГТО» среди учащихся 

общеобразовательных организаций в возрасте от 16 до 18 лет (5-6 ступени 

комплекса ГТО). 

Срок: 7-17 декабря 2015 года 

2.  Муниципальному учреждению «Информационно-методический 

центр (Гузь И.Н..) обеспечить: 

 2.1. организацию работы по обеспечению участия учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций в «Декаде ГТО»; 

срок: 7-17 декабря 2015 года 



2.2. информационно-методическое сопровождение проведения «Декады 

ГТО»; 

срок: 7-17 декабря 2015 года 

2.3. освещение  мероприятий «Декады ГТО» на сайте управления 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар»; 

срок: 3-17 декабря 2015 года 

2.4 анализ результатов и подведение итогов участия учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций в «Декаде ГТО» 

срок: до 25 декабря 2015 года 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

обеспечить: 

3.1. информирование учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций и их родителей (законных представителей) о «Декаде ГТО»; 

срок:  до 7 декабря 2015 года 

3.2 получение согласия родителей (законных представителей)  учащихся, 

желающих принять участие в «Декаде ГТО» (Приложение № 1); 

срок:  до 7 декабря 2015 года 

3.3 сбор индивидуальных заявок от учащихся, желающих принять участие в 

выполнении нормативов (тестов) комплекса ГТО в рамках  «Декады ГТО» 

(Приложение № 2); 

3.4. регистрацию учащихся, желающих принять участие в выполнении 

нормативов (тестов) комплекса ГТО в рамках  «Декады ГТО», на Всероссийском 

интернет-портале Комплекса ГТО и получение Идентификационного номера (ID);  

срок:  до 7 декабря 2015 года 

3.5. получение учащимися медицинского заключения о допуске (не 

допуске) к выполнению нормативов ВФСК «ГТО» на основании отнесения  

ребенка к медицинской группе для занятий физической культурой врачами-

педиатрами медицинских организаций, в порядке установленном приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. № 

136н «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в 

том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в 

них»; 

срок:  до 7 декабря 2015 года 

3.6. оформление коллективной заявки на участие учащихся в тестировании, 

с согласия родителей (законных представителей), установленного образца 

(Приложение № 3); 

срок:  до 7 декабря 2015 года 

3.7.  организацию и проведение с участниками «Декады ГТО» необходимой 

подготовки и инструктажа по технике безопасности; 

срок:  до 7 декабря 2015 года 

3.8. безопасность сопровождения участников до места проведения 

тестирования; 

срок:  в соответствии с графиком 

 



3.9. агитационно-просветительскую работу по пропаганде ВФСК «ГТО» и 

«Декады ГТО»; 

срок:  постоянно 

3.10. освещение проведения «Декады ГТО» на сайтах образовательных 

организаций; 

срок: 7-17 декабря 2015 года 

3.11. содействие ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический 

колледж имени И.А. Куратова (Региональный центр тестирования) в проведении 

«Декады ГТО». 

Срок: 7-17 декабря 2015 года 

 4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей  

начальника управления образования Л.В. Михайлову, М.Н. Скокову.  

 

 

Начальник управления образования                                                       О.Ю. Бригида    
 

 

 

 

 

И.Н.Гузь 

24-66-55 

 

 



Приложение № 1 к приказу  

УО АМО ГО «Сыктывкар»  

от «01 декабря  2015 года № _842 

 

 

 
Я,                                                                                                   , паспорт                                           , 
                           (ФИО)       (серия       номер) 

  

выдан________________________________________________________, зарегистрированный по 
                              (кем)                                                                     (когда)      

адресу:______________________________________, являюсь законным представителем  

 

несовершеннолетнего_________________________________________, ________года рождения,  
                                                                                        (ФИО) 

 

настоящим даю согласие: 

 

- на прохождение тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) моим ребенком 

__________________________________________________________________________________(
ФИО) 

- на обработку в Центре тестирования по адресу:________________________________________ 

моих и моего ребенка персональных данных в рамках организации тестирования по видам 

испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

 

Я даю согласие на использование моих и моего ребенка персональных данных в целях: 

- корректного оформления документов, в рамках организации тестирования по видам 

испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО); 

- предоставления информации в государственные органы Российской Федерации в порядке, 

предусмотренным действующим законодательством. 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих и 

моего ребенка персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими и моего ребенка 

персональными данными, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по своей воле и в интересах своего 

ребенка. 
 

 

 
Дата:_______________        Подпись______________________________ /________________________/ 

                                  расшифровка 

 

                    

 


